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Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Рыбоченок Е.А.  

Я являюсь учителем физической культуры. Мой педагогический стаж работы 

28 лет. С детства занимаюсь лыжным спортом и имею спортивный разряд КМС 

по данному виду спорта. Выполняла нормативы ГТО и во время учебы в школе, 

и во время работы в ней. Эту проблему знаю, как ученица и как учитель. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) - это нормативная основа физического воспитания населения 

страны, которая нацелена на развитие массового спорта. 

Мне хотелось бы поделиться с вами своим опытом, как эта работа ведется 

в нашей школе. 

Одной из главных целей учителей физической культуры в ГОУ Школа № 

429 им. М.Ю. Малофеева является: 

Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта для популяризации комплекса ГТО. Для этого были 

поставлены задачи: 

1) Разработать и обеспечить систему мероприятий по внедрению 

комплекса ВФСК ГТО. 

2) Воспитание у учащихся потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, обеспечить необходимый уровень 

двигательной активности учащихся в разнообразных формах занятий 

физической культурой для сдачи норм комплекса ГТО. 

3) Охват наибольшего количества обучающихся при внедрении ГТО в 

образовательное учреждение. 

С 2014 года энтузиастом по внедрению ВФСК ГТО стала я, учитель 

физической культуры  Рыбоченок Е.А., с  этого момента началась  активная 

работа. 



           
 

 

 

Главной  проблемой в этом деле было отсутствие интереса и мотивации  у 

учащихся к сдаче норм, а также не было полного понимания, как правильно 

построить свою работу в этом направлении.  Поэтому был разработан план 

мероприятий внедрения комплекса ВФСК в ГОУ Школа № 429 им. М.Ю. 

Малофеева. 

• Наглядная информация в школе. Были оформлены стенды, где 

освещается необходимая достоверная информация о содержании комплекса 

ГТО и его истории в нашей стране. 

• В каждом классе проводятся классные часы, где учащихся знакомятся 

с историей комплекса ГТО, нормативами и правилами сдачи нормативов. 

• Большую поддержку детям оказывают родители. Регулярно на  

родительских собраниях присутствуют учителя физической культуры с разной 

информацией по учебе, а так же с информацией о комплексе ГТО. Комплекс 

предполагает принцип добровольности, родители и ученики вправе отказаться 

от сдачи нормативов. Наша задача заинтересовать родителей в том, чтобы их 

дети сдавали нормативы ВФСК ГТО. 

• Учителями физической культуры проводятся дистанционные уроки по 

комплексу ГТО, обучение умения организовывать систематические занятия в 

домашних условиях для закрепления изученного материала, с соблюдением 

правил техники безопасности. 

• Социальное партнерство.  

В 2016 году Администрацией города Санкт-Петербурга были открыты 

Центры Спорта  ВФСК ГТО в каждом районе.  Огромную помощь оказывают 

сотрудники Центра Спорта ГТО Петродворцового района, под руководством 

Афанасьевой Натальи Александровны.  Представители выходят  в школу, 

проводят открытые мероприятия, такие как  «Что такое комплекс ГТО?», 

викторина ГТО, тестирование учеников. 

 

• В школе хорошая материальная база. Два спортивных, тренажерный 

залы и  зал хореографии. Школьный стадион с искусственным покрытием и 

спортивными площадкам. Много разного спортивного инвентаря, для занятий 

по спортивным играм и гимнастике. 

• На уроках физической культуры в подготовительной части урока 

отводится  время на подготовку к нормативам ГТО (упражнения на развитие 

гибкости, силы рук, ног.) Проводятся уроки по лыжной подготовке. На уроках 



           
 

 

гимнастики выполняются упражнения на снарядах:(гимнастическое бревно, 

перекладина, прыжки через козла, лазание по канату). Также применяется  

метод круговой тренировки. Норматив гибкость добавили в сдачу школьных 

нормативов в разделе гимнастика. Ежегодное проведение спортивных 

праздников, веселых стартов, дней здоровья. Участие в мероприятиях "Мама, 

папа и я спортивная семья" 

• В Отделении дополнительного образования детей  физкультурно-

спортивной направленности обучается 135 детей.  В спортивных  секциях: 

Легкая атлетика, ОФП, Баскетбол, Волейбол, Тхеквондо -   Занятия в разных 

секциях способствует  укреплению здоровья, формированию разнообразных 

двигательных умений и навыков. Всё это приводит к возникновению 

объективных предпосылок для гармонического развития личности. Правильное 

физическое развитие ребенка  способствует тому, что ученик не просто станет 

сильным, выносливым, но и будет здоровым. 

• В Плане внеурочной деятельности ГОУ Школы № 429 им. М.Ю. 

Малофеева в спортивно-оздоровительном направлении проводятся занятия по: 

Подвижные игры, Волейбол, Баскетбол,  ГТО. 

•      Учителя физической культуры первыми сдали нормативы ГТО, 

получив золотые значки и личным примером стали вовлекать педагогический 

коллектив к участию в летней и зимней  спартакиаде трудовых коллективов, 

где заняли первое место. 

Сотрудники школы ежегодно участвуют в сдаче нормативов, показывая 

пример ученикам. Более 50%   учителей  школы  принимали и принимают 

участие в  сдаче  нормативов ГТО. Это 24 человека.  

Золотой значок-12 человек 

Серебряный значок- 7 человек 

Бронзовый значок – 5 человек. 

 

Весь комплекс мероприятий, который проводится в нашем учреждении, 

привел нас к следующим результатам. 

На районном конкурсе плакатов по пропаганде комплекса ГТО наша 

школа заняла 1 место. 

 

Команда учащихся школы с 2016 года, в каждом фестивале ГТО занимает 

призовые места. С 2020 г. увеличилось число желающих и мы стали выставлять 

по 2 команды. 



           
 

 

Осенний фестиваль2016г.-1место 

Зимний фестиваль 2017г.-1 место 

Летний фестиваль 2017-1 место. 

Осенний фестиваль2017г.-1место 

Зимний фестиваль 2018г.-2 место 

Летний фестиваль 2018-1 место. 

Зимний фестиваль 2019г.-2 место 

Летний фестиваль 2019-1 место. 

Летний фестиваль 2020 г - 1 место (команда №1) 

Летний фестиваль 2020 г - 3место (команда №2) 

Зимний фестиваль 2020 г - 1 место (команда №1) 

Зимний фестиваль 2020 г - 3место (команда №2) 

Летний фестиваль 2021 г - 1 место (команда №1) 

Летний фестиваль 2021 г - 3место (команда №2) 

Вот наши успехи 

 

Год золото серебро бронза ИТОГО 

2020 24 50 12 86 

2021 35 50 12 97 

 

10% учащихся школы ежегодно сдают нормативы на значок ГТО 

 

Ученики  ежегодно попадают в команду Петродворцового района и 

команду города Санкт-Петербурга. 

 Смагин Игорь 2 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга 2017г 

Крылов Яков 2 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга 2018г 

Семочкин Даниил 1 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга 2018г 

9 А  Смагин Николай- 1 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга 2021 

7 А Зарембо Алексей –2 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга2021 

7 А Чирикова  Диана -4 место в личном зачете г. Санкт-Петербурга2021 

Учащиеся Зарембо Алексей, Смагин Николай, Чирикова Диана  в составе 

команды Петродворцового района заняли 1 место в г. Санкт-Петербурге. 

Зарембо Алексей и Смагин Николай в 2021 году были премированы 

поездкой в ДОЛ «Артек». 

 



           
 

 

Сдача норм ГТО - это личное решение каждого учащегося и хочется, 

чтобы у каждого было правильное решение, ведь сдача норм ГТО очень важна 

в жизни каждого человека, так как он бросает вызов себе, своей силе воли, тем 

самым укрепляя свои физиологические и моральные показатели. 


